
Лирика 40-х 

Сергей Орлов 

Здравствуйте дорогие, друзья! 

 Все ближе и ближе приближается к нам памятная дата 75-летие 

Великой Победы. И так много поэтов, героев-фронтовиков не понаслышке 

писавших о войне, а видевших собственными глазами все ужасы этой войны.  

Сегодня речь пойдет о Сергей Сергеевиче Орлове замечательном русском 

поэте.  

 Родился Сергей Сергеевич 22 августа 1921 года 

в селе Мегра Вологодской области. Надо сказать, что 

теперь на месте этой деревни расположилось 

водохранилище. А в прежние времена здесь был 

довольно крупный населенный пункт. Сохранился 

старый снимок, на котором взрослый Орлов 

запечатлен на фоне школы колхозной молодежи. 

Вскоре после этого село было затоплено. 

Отец поэта умер рано, отчима направили в 1930 

году в Сибирь организовывать колхозы. Там Орлов 

жил несколько лет, потом семья вернулась в родные 

места. В 1936 году Сергей окончил семилетнюю Мегринскую школу 

колхозной молодежи и переехал с матерью в Белозерск, где работал его 

отчим. 

Пробуждению в мальчике интереса к художественной словесности 

способствовали учитель физики из Ленинграда В. П. Нилов и мать будущего 

поэта Екатерина Яковлевна, преподававшая русский язык и литературу. По 

воспоминаниям матери, Орлов пробовал писать стихи уже в пятом классе. 

Сначала они публиковались в районной газете, но вскоре Орлов дорос и до 

областного уровня. Периодические издания выплачивали своим авторам 

гонорары. На честно заработанные деньги Сергей купил себе костюм. 

Обновка вселяла гордость в сердце начинающего поэта, заставляла его 

работать все больше и больше. 

В 1938 году к нему пришел первый большой успех. Он стал 

победителем Всесоюзного конкурса школьников на лучшее стихотворение. 

На конкурсе жюри выбрало его стихотворение «Тыква». Об этом 

стихотворении тепло отозвался и привел целиком его текст на страницах 

газеты «Правда» К. И. Чуковский  



В 1940 году начинающий поэт окончил десятилетку и поступил на 

историко-филологический факультет только что образованного 

Петрозаводского университета. 

После начала Великой Отечественной Войны вступил в истребительный 

батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов-

добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое 

училище.  

В 1942 году младший лейтенант-танкист направляется на Волховский 

фронт. Первый бой принял у деревни Дусьево и железнодорожной станции 

Мга в качестве командира танка "КВ". 

      "От щели, может, пятый час 

             Водитель не отводит глаз. 

             А щель узка, края черны, 

             Летят в неё песок и глина, 

             Но в эту щель от Мги видны 

             Предместья Вены и Берлина". 

              

            Эти строки из стихотворения "Смотровая щель", поэт говорит в них 

об одной мечте на всех - мечте о победе.  

     Война продолжалась, и гвардии 

старший лейтенант воевал на передовой. 

В феврале 1944-го, в бою у деревни Гора 

Псковской области, здесь он снова горел 

в танке, получил ранения и был сильно 

обожжен. Один из осколков не задел его 

сердце только потому, что попал в 

медаль «За оборону Ленинграда». Лицо 

спасенного танкиста было обезображено, 

следы ожогов он впоследствии 

маскировал, отпуская бороду. 

 После госпиталя старший лейтенант вернулся в родной Белозёрск. 

Весь израненный, но та, которая ждала увидев опалённое войной лицо своего 

любимого, просто испугалась и отказалась связать с ним дальнейшую жизнь. 

Сергей Сергееич не пал духом, не сдался, а уехал в Ленинград и 

поступил в университет на филологический факультет. В Ленинграде он 

подружился с поэтом-фронтовиком Михаилом Дудиным, который помог ему 

издать в 1946 году книгу "Третья скорость", на третьей скорости советские 

танкисты шли в бой. 



Решив стать профессиональным поэтом, Сергей Сергеевич переводится 

в Литературный институт, который успешно окончил в 1954 году. 

 

       Орлов был членом правления писательской организации, работал в 

периодических изданиях. Поэту, прошедшему через яростные сражения, тема 

подвига советского народа в Великой Отечественной войне у героя 

фронтовика всегда была на первом месте. 

Совместно с М. Дудиным он написал сценарий фильма «Жаворонок», 

посвященный подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории 

Германии.  

Но не меньшее внимание он уделял космосу, 

воспевая подвиги советских покорителей внеземного 

пространства. 

Сергей Сергеевич с 1958 года, входил в состав 

правления Союза писателей РСФСР, заведовал 

отделом поэзии в журнале «Нева», был членом 

редколлегии журнала «Аврора». 

В 1970 г. Орлова ввели в секретариат правления 

Союза писателей РСФСР, и он переехал в Москву. 

Сборник его стихов «Верность» был удостоен в 1974 

г. Государственной премии РСФСР им. Горького. 

Позднее поэт стал членом комитета по присуждению Ленинских и 

Государственных премий. 

У Сергея Сергеевича родился сын Владимир, внук Степан. 

Поэт ушел из жизни 7 октября 1977 года, похоронен в Москве на 

Кунцевском кладбище.  

В Белозерске установлен памятник поэту работы В. П. Астапова. Дом, 

где он жил во второй половине 1930-х гг., стал мемориальным музеем. 

Школа, в которой он учился, носит его имя, в стенах этой школы тоже есть 

музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Орлова. В Белозерске 

и Вологде память о поэте-земляке увековечена в названиях улиц. 

Материал подготовила О.В. Корючкина, 
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Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина 

 



 

 
 

 


